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К 65-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ЗАХАРОВА ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВИЧА 
 

 
 
21 марта 2020 года исполнилось 65 лет со дня рождения  

и 45 лет научной, организационной и инженерной деятельности 
профессора, доктора технических наук Валерия Николаевича Заха-
рова, директора «Института проблем комплексного освоения недр 
РАН», действительного члена Академии горных наук, лауреата 
премии академика А.А. Скочинского. 

Родился Захаров В.Н. в селе Хлопово Новомосковского района 
Тульской области в семье рабочих. В 1978 году окончил Новомос-
ковский филиал Московского химико-технологического института 
им Д.И. Менделеева. В том же году был принят на работу в этот же 
институт на кафедру вычислительной техники. В течение 1978-
1979 годов прошел обучение и успешно закончил специальный  
факультет Ленинградского технологического института. С 1984 
года работал в Подмосковном ПНИУИ. Одновременно поступил и 
проходил обучение в заочной аспирантуре Всесоюзного научно-
исследовательского маркшейдерского института г. Ленинграда.  
В 1989 г. переведен в Украинский филиал ВНИМИ, г. Донецка в 
котором успешно трудился до 1994 года. После распада СССР вер-
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нулся в Россию и продолжить работу в энергетической отрасли  
(г. Тула), а с 1995 по 1997 гг. в ПНИУИ. В 1995 году, на основе 
проведенных исследований подготовил и защитил в ИГД им. 
А.А. Скочинского диссертацию на соискание ученой степени кан-
дидата технических наук. В 1997-2004 годы В.Н. Захаров работает 
в ИГД им. А.А. Скочинского. В 2002 году на основе многолетних 
исследований защитил диссертацию на соискание ученой степени 
доктора технических наук, в 2009 году аттестован в звании профес-
сора. В 2004 году, начал работать в ИПКОН РАН, а в 2012 году 
назначен директором этого института.  

В.Н. Захаров – известный российский ученый и организатор в 
области комплексного освоения и сохранения недр Земли, создания 
геотехнологий разработки угольных и рудных месторождений, 
геодинамики, газодинамики и геоконтроля массива горных пород. 
Научные труды В.Н.Захарова посвящены разработке методологи-
ческих основ создания технологий разработки угольных и рудных 
месторождений подземным способом на основе фундаментальных 
исследований геомеханического и газодинамического состояния, 
свойств и строения массива горных пород при техногенном воздей-
ствии.  

Под его руководством ипри непосредственном участии выпол-
нены и продолжают выполняться крупные фундаментальные и 
прикладные исследовательские проекты в интересах горнодобыва-
ющих отраслей промышленности РФ, государственные контракты 
по крупным инновационным проектам. В.Н. Захаров активно зани-
мается научно-организационной и педагогической деятельностью, 
под его руководством защищено 5 кандидатских и 2 докторские 
диссертации. В.Н. Захаров является Президентом Российской Тех-
нологической платформы «Твердые полезные ископаемые», чле-
ном экспертного совета РФФИ, секции при экспертном совете 
РНФ, заместителем председателя экспертного совета и членом  
комиссии по «Премиям Правительства РФ по науке и технике», 
членом диссертационного совета ИПКОН РАН, членом редколле-
гий нескольких научных журналов, в том числе и сборника Взрыв-
ное дело. 
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В.Н. Захаров – автор более 130 научных трудов, в том числе  
3 монографий, 9 патентов и программных комплексов. За высокие 
научные достижения В.Н. Захаров удостоен ведомственных наград – 
«Шахтерская Слава» II и III степени. Поздравляя Валерия Никола-
евича с юбилеем, от всей души желаем ему крепкого здоровья, 
удачи, благополучия и дальнейших творческих успехов. 

 
Институт проблем комплексного освоения недр РАН,  

Межведомственная комиссия по взрывному делу при АГН,   
редколлегия сборника «Взрывное дело», коллеги и друзья. 

 
  


